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Тематическое планирование 
 

                                                         по физике 

Класс 9 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   68  ч.; в неделю  2 ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: 

«Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы», авторской программы 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.  Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: 

Дрофа, 2017г. 

4. Физика. 9 класс: учебник /автор А. В. Перышкин.—6-е изд., стереотип. -- М.: 

Дрофа., 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и спо¬собность обучающихся к 

саморазвитию и самообразова¬нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивиду¬альной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к тру¬ду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Предметные  

• объяснять закономерности прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения, движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью, используя 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения энергии и импульса; 

• проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования 

равноускоренного движения без начальной скорости, измерение ускорения свободного 

падения; 

• измерять физические величины: время, расстояние, скорость, массу, силу, перемещение, 

ускорение, импульс;  

• практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; расчет круговой орбиты и скорости запуска 

искусственных спутников Земли, использование законов реактивного движения для 

описания движения кальмаров и каракатиц. 

• объяснять явления колебательного процесса на основе знаний о математическом и 

пружинном маятниках; 

• проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования зависимости 

периода и частоты свободных колебаний математического нитяного маятника от его 

длины; 

• измерять физические величины: период, частоту, амплитуду колебаний, длину, скорость, 

частоту и период волны, громкость звука, высоту и тембр; 

• практическое применение физических знаний для определения частоты звука 

(камертон), громкости и высоты звука; 

• объяснять явления действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитной 

индукции, вращение рамки с током в магнитном поле; 



• проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по изучению 

явления электромагнитной индукции; 

• практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждение опасного воздействия на организм 

человека электромагнитных излучений; 

• объяснять устройство и принцип действия электромагнита, микрофона, 

электрогенератора и электродвигателя; 

• объяснять явления радиоактивного превращения атомных ядер пользуясь правилом 

смещения, деление ядер урана; 

• наблюдать и описывать оптические спектры различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома; 

• вычислять физические величины: дефект масс, энергия связи, удельная энергия одного 

нуклона; 

• объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора; 

• практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его безопасности.  

 • работать с фотографиями треков деления ядра атома урана, по длине трека определять 

энергию частицы, по толщине трека – заряд и скорость частицы. 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел Общее количество часов 

Законы взаимодействия и движения тел  30 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Материальная точка. Система отсчета. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 
1 

Перемещение 1 

Определение координаты движущегося тела. 1 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости 
1 

Подготовка к вводной контрольной работе 1 



Вводная контрольная работа 1 

Работа над ошибками. 1 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 
1 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости≫  
1 

Решение задач. 1 

. Относительность движения. Самостоятельная работа №1 

«Перемещение» 
1 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

Второй закон Ньютона 1 

Третий закон Ньютона 1 

Свободное падение тел 1 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость  1 

Лабораторная работа № 2 ≪Измерение ускорения свободного 

падения≫ Инструктаж по т/б 

1 

Закон всемирного тяготения 1 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 
1 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 
1 

Решение задач 1 

Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

Реактивное движение. Ракеты. 1 

Вывод закона сохранения механической энергии. 1 

Решение задач. Подготовка к к.р.№1 1 

Контрольная работа № 1 ≪Законы взаимодействия и движения 

тел≫ 

1 

Работа над ошибками 1 

Раздел Общее количество часов 



Механические колебания и волны. Звук 16 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Колебательное движение. Свободные колебания 1 

Величины, характеризующие колебательное движение . 1 

Лабораторная работа № 3 ≪Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити≫ 

Инструктаж по т/б 

1 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1 

Резонанс. 1 

Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

Решение задач. 1 

Источники звука. Звуковые колебания. 1 

Высота, тембр и громкость звука 1 

Распространение звука. Звуковые волны. 1 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе №2. 1 

Контрольная работа № 2 ≪Механические колебания и волны. 

Звук≫ 

1 

Работа над ошибками. 1 

Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 

Защита проектов по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 
1 

Раздел Общее количество часов 

Электромагнитное поле  

 

20 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Магнитное поле 1 

Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 



Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 
1 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

Решение задач. 1 

Явление электромагнитной индукции. 1 

Лабораторная работа № 4 ≪Изучение явления 

электромагнитной индукции≫ Инструктаж по т/б 

1 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

Явление самоиндукции. 1 

Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

1 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 
1 

Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

Электромагнитная природа света. 1 

Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия 
1 

Цвета тел. 1 

Типы оптических спектров. 1 

Лабораторная работа № 5 ≪Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания≫ Инструктаж по т/б 

1 

Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

1 

Самостоятельная работа №2 « Электромагнитное поле» 1 

Раздел Общее количество часов 

Строение атома и атомного ядра 20 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Радиоактивность. Модели атомов 1 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 



Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

Лабораторная работа № 6 ≪Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром≫ Инструктаж по т/б 

1 

Открытие протона и нейтрона. 1 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

Энергия связи. Дефект масс. 1 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

Лабораторная работа № 7 ≪Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков≫ Инструктаж по т/б 

1 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика 
1 

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада 
1 

Термоядерная реакция 1 

Решение задач. Подготовка к к. р. №3 «Строение атома и 

атомного ядра» 

1 

Контрольная работа № 3 «Строение атома и атомного ядра» 1 

Работа над ошибками. 1 

Лабораторная работа №8 ≪Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона≫ 

Инструктаж по т/б 

1 

Лабораторная работа № 9 ≪Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям≫ Инструктаж по т/б 

1 

Решение задач. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

Итоговая контрольная работа по физике 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел Общее количество часов 

Строение Вселенной  7 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 



Большие планеты Солнечной системы 1 

Малые тела Солнечной системы 1 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 

Строение и эволюция Вселенной 1 

Заключительное занятие по теме «Строение Вселенной» 1 

Повторение 1 

Резерв 9 

 

 

3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол 

час 

Дата проведения  Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание План Факт 

       

 Законы взаимодействия и 

движения тел  

30     

1 Материальная точка. Система 

отсчета. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

1   Таблица § 1 

2 Перемещение 1   Таблица §  2   

3 Определение координаты 

движущегося тела. 

1   ИКТ §  3   

4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. 

1   ИКТ, таблица §  4  , ГИА, 

Demo 

5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1   Таблица §  5   

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости 

1   ИКТ §  6   

7 Подготовка к входной 

контрольной работе. Решение 

задач на повторение тем 8 

класса 

1   Карточки-

задания 

§1-6    , ГИА, 

Demo 

8 Входная контрольная работа 1   Карточки-

задания 

§   1-6 

9 Работа над ошибками .Решение 

задач на повторение. 

1   Карточки-

задания 

§  1-6  , ГИА, 

Demo 

10 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

1   ИКТ § 7 

11 Перемещение тела при 

прямолинейном 
1   Таблица §   8 



равноускоренном движении без 

начальной скорости 

12 Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости≫. 
Инструктаж по т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§7-8 , ГИА, 

Demo 

13 Решение задач по теме 

«Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении» 

1   Карточки-

задания 

§  7-8  , ГИА, 

Demo 

14  Относительность движения. 

Самостоятельная работа №1 

«Перемещение» 

1   Карточки-

задания 

§ 9 , ГИА, Demo 

15 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона 

1   ИКТ 

таблица 

§  10  , ГИА, 

Demo 

16 Второй закон Ньютона 1   ИКТ § 11 

17 Третий закон Ньютона 1   ИКТ § 12 

18 Свободное падение тел 1   Таблица §  13 

19 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость  

 

1   ИКТ § 14  , ГИА, 

Demo 

20 Лабораторная работа № 2 

≪Измерение ускорения 

свободного падения≫. 
Инструктаж по т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§ 14, ГИА, Demo 

21 Закон всемирного тяготения 1   ИКТ § 15  

22 Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

1   ИКТ § 16 , ГИА, 

Demo 

23 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

1   ИКТ §17-18     

24 Решение задач на движение по 

окружности. Искусственные 

спутники Земли. 

1   Карточки-

задания 

§ 19 , ГИА, 

Demo 

25 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

1   Таблица § 20 

26 Реактивное движение. Ракеты. 1    § 21 , 

27 Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

1   Таблица §  22 , ГИА, 

Demo 

28 Решение задач на нахождение 

импульса тела.  Подготовка к 

к.р.№1 

1   Карточки-

задания 

§  21-22, ГИА, 

Demo 

29 Контрольная работа № 1 

≪Законы взаимодействия и 

движения тел≫ 

1   Карточки-

задания 

§ 21-22 

30 Работа над ошибками. Решение 

задач по теме «Законы 

1   Карточки-

задания 

§ 21-22 , ГИА, 

Demo 



взаимодействия и движения 

тел» 

 Механические колебания и 

волны. Звук.  

 

16     

31 Колебательное движение. 

Свободные колебания 

1   Таблица § 23 

32 Величины, характеризующие 

колебательное движение . 

1    § 24 

33 Лабораторная работа № 3 

≪Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины 

его нити≫. Инструктаж по т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

 

§ 23-24, ГИА, 

Demo 

34 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

1    §   25-26 , ГИА, 

Demo 

35 Резонанс. 1   Таблица §  27  

36 Распространение колебаний в 

среде. Волны. 

1    §  28 

37 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1    § 29 

38 Решение задач на нахождение 

длины и скорости волны. 

1   Карточки-

задания 

§   27-29 , ГИА, 

Demo 

39 Источники звука. Звуковые 

колебания 

1    §  30   

40 Высота, тембр и громкость 

звука 

1   Таблица § 31 

41 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

1   Таблица §  32 

42 Отражение звука. Звуковой 

резонанс. 

1    § 33 

43 Решение задач по теме «Звук». 

Подготовка к контрольной 

работе №2. 

1   Карточки-

задания 

§ 30-33, ГИА, 

Demo 

44 Контрольная работа № 2 

≪Механические колебания и 

волны. Звук≫ 

1   Карточки-

задания 

§  30-33 

45 Решение качественных задач к 

проекту «Механические 

колебания и волны. Звук».  

1   Карточки-

задания, ИКТ 

§ 30-33, ГИА, 

Demo 

46 Защита проектов по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

1   ИКТ Инд. задания. 

 Электромагнитное поле  

 
20     

47 Магнитное поле 1   Таблица § 34 

48 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

1   ИКТ § 35, ГИА, Demo 

49 Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

1   ИКТ § 36 



электрический ток. Правило 

левой руки. 

50 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток 

1   Таблица § 37-38  

51 Решение задач по теме 

«Индукция магнитного поля». 

Срез знаний.  

1   Карточки-

задания 

§ 36-38 , ГИА, 

Demo 

52 Явление электромагнитной 

индукции. 

1   ИКТ § 39  

53 Лабораторная работа № 4 

≪Изучение явления 

электромагнитной индукции≫. 
Инструктаж по т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§ 34-39 , ГИА, 

Demo 

54 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

1   ИКТ §  40 

55 Явление самоиндукции. 1   Таблица § 41  

56 Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор 

1   ИКТ §42 

57 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

1   ИКТ § 43-44 , ГИА, 

Demo 

58 Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний 

1   ИКТ §  45, ГИА, 

Demo 

59 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1   Таблица § 46 

60 Электромагнитная природа 

света. 

1   ИКТ § 47, ГИА, Demo 

61 Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления.  

1   ИКТ §  48 

62 Дисперсия света. Цвета тел. 1   ИКТ § 49  

63 Типы оптических спектров. 1   Таблица § 50  

64 Лабораторная работа № 5 

≪Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания≫. Инструктаж по 
т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§ 50 , ГИА, 

Demo 

65 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1   ИКТ § 51  

66 Самостоятельная работа №2 по 

теме «Электромагнитное поле». 

1   Карточки-

задания 

§ 39-51, ГИА, 

Demo 

 Строение атома и атомного 

ядра  
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67 Радиоактивность. Модели 

атомов 

1   Таблица § 52 

68 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1   ИКТ §  53 

69 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

1   Таблица §  54 

70 Лабораторная работа № 6 1   Лабораторное § 54, ГИА, Demo 



≪Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром≫. Инструктаж по 
т/б 

оборудование

ИКТ 

71 Открытие протона и нейтрона. 1   Таблица § 55 

72 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

1   Таблица §56   

73 Энергия связи. Дефект масс. 1   ИКТ § 57 , ГИА, 

Demo 

74 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1   ИКТ § 58  

75 Лабораторная работа № 7 

≪Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков≫. 
Инструктаж по т/б 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§  55-58, ГИА, 

Demo 

76 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика 

1   ИКТ §  59-60 

77 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада 

1   ИКТ §  61 

78 Термоядерная реакция 1   Таблица § 62 

79 Решение задач по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра». Подготовка к к.р. №3  

1   Карточки-

задания 

§   52-62 , ГИА, 

Demo 

80 Контрольная работа № 3 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

1   Карточки-

задания 

§ 52-62 

81 Работа над ошибками. Решение 

задач по теме «Строение атома 

и атомного ядра» 

1   Карточки-

задания 

§ 52-62 , ГИА, 

Demo 

82 Лабораторная работа №8 

≪Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона≫. Инструктаж по т/б. 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§52-56, ГИА, 

Demo 

83 Лабораторная работа № 9 

≪Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям≫. Инстр. по т/б 

1   Лабораторное 

оборудование

ИКТ 

§ 57-61 , ГИА, 

Demo 

84 Решение задач по темам 9 

класса.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1   Карточки-

задания 

§   52-62 , ГИА, 

Demo 

85 Итоговая контрольная работа по 

физике. Срез знаний 

1   Карточки-

задания 

§   1-62 

86 Работа над ошибками. Решение 

занимательных задач. 

1   Карточки-

задания 

ГИА, Demo 

 Строение Вселенной  7     

87 Состав, строение и 1   ИКТ § 63 , ГИА, 



происхождение Солнечной 

системы 

Demo 

88 Большие планеты Солнечной 

системы 

1   ИКТ § 64 , ГИА, 

Demo 

89 Малые тела Солнечной системы 1   ИКТ § 65 , ГИА, 

Demo 

90 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд 

1   ИКТ §  66, ГИА, 

Demo 

91 Строение и эволюция 

Вселенной 

1   ИКТ § 67 , ГИА, 

Demo 

92 Заключительное занятие по 

теме «Строение Вселенной» 

1   ИКТ  ГИА, Demo 

93 Повторение. Решение 

занимательных задач. 

1   Карточки-

задания 

 ГИА, Demo 

 Резерв 12     

94 Повторение тем «Законы 

взаимодействия и движения 

тел». 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

95  «Законы Ньютона». 1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

96 Повторение тем «Механические 

колебания и волны». 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

97  «Звук». 1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

98 Повторение тем 

«Электромагнитное поле», 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

99  «Электромагнитная природа 

света». 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

100 Повторение темы «Строение 

атома и атомного ядра». 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

101 Ученическая конференция : 

«Атомная энергетика – «за» и 

«против»». 

1   ИКТ, 

доклады, 

презентации 

Инд. задания 

102 Повторение темы «Строение 

вселенной». 

1   Карточки-

задания 

Инд. задания 

103 Презентация «Планеты 

Солнечной системы» 

1   ИКТ, 

доклады, 

презентации 

Инд. задания 

104 Решение качественных задач по 

темам курса 

1    Инд. задания 

105 Решение занимательных задач 

задач по темам курса 

1    Инд. задания 

 Итого 105ч     

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы по физике 9 класс 

Входная контрольная работа. 

 

     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

физике-обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 



установление соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного 

образовательного стандарта общего образования. 
Вариант  1 

1 Какое  количество  теплоты  потребуется, чтобы  расплавить  100 г  льда, взятого при  

температуре  –5 
0
С, а  затем  воду  нагреть  до  20 

0
С? 

2 Определите силу  тока, проходящего  через  реостат, изготовленный  из  никелиновой  

проволоки  длиной  50 м  и  площадью  поперечного  сечения  1 мм
2
, если  напряжение 

на  зажимах реостата  равно  45 В? удельное сопротивление никелина 0,42 Оммм
2
/м 

3 Найдите полное сопротивлении цепи состоящей из двух последовательно соединенных 

резисторов с сопротивлениями  10 Ом  и 40 Ом. На сколько изменится полное 

сопротивление, если резисторы соединить параллельно?  

4 Найдите мощность и количество теплоты,  выделяемое нагревательным элементом 

сопротивлением  20кОм за 2 мин, если напряжение на его концах 120 В.  

5 Почему  корпус  компаса  чаще  всего  делают  из  пластмассы  или  алюминия? 

11. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 40°, Найдите угол преломления. 

Показатели  преломления: вода 1,3; стекло 1,6. 

 
Вариант  2 

1 На  нагревание  и  плавление  олова, взятого при температуре  32 
0
С, было  

израсходовано 25 кДж  теплоты. Масса олова 250 г. Расплавилось ли  все  олово? 

2 Определите  напряжение  на  концах  стального  проводника  длиной  140 см  и  

площадью  поперечного  сечения  0,2 мм
2
, в котором  сила  тока  равна 250 мА. 

Удельное  сопротивление  стали  равно  0,15 Оммм
2
/м. 

3 Найдите полное сопротивлении цепи состоящей из двух последовательно соединенных 

резисторов с сопротивлениями  20 Ом  и  80 Ом  равна  0,2 А. На сколько изменится 

полное сопротивление, если резисторы соединить параллельно? 

4 Найдите мощность и количество теплоты, выделяемое  электрической духовкой 

сопротивлением  20кОм за 2 мин, если сила тока в ней 20А. 

5 Можно  ли  изготовить  полосовой  магнит  так, чтобы  на  концах  его  были  

одноименные полюсы? 

11. Луч переходит из воды в алмаз. Угол падения равен 30°. Найдите угол преломления. 

Показатели  преломления: вода 1,3; алмаз 2,4. 

 

Контрольная работа № 1 за 1 четверть по теме «Основы кинематики» 

Цель:        проверить усвоение знаний учащихся по данной теме, понятия материальна точка, 

движение равномерное и неравномерное,формулы скорости, ускорения, 

перемещения, обозначение этих величин, их размерность,уметь читать графики, 

выражать неизвестные величины через известные. 

1 вариант 

1. В каком случае тело можно считать материальной точкой? 

А) если надо рассчитать период обращения ИСЗ вокруг Земли; 

 Б) если надо рассчитать Архимедову силу, действующую на тело. 

В) оба случая правильные 

2. Какая из величин скалярная? 

А) масса; 

Б) скорость; 



В) ускорение; 

Г) путь.  

З. Какие из формул соответствуют определению скорости? 

А)  (υ - υ0) / t ;    

Б)  υo + at;     

В)   
S
/ t       

Г) υ0t + at
2
/2; 

4. В каком случае движение тела равномерное? 

A)  поезд в метро движется по прямолинейному пути. Он прибывает на станцию и 

отправляется от нее через одинаковые промежутки времени; 

B)  спутник движется по окружности вокруг Земли и за любые равные промежутки времени 

проходит одинаковые расстояния. 

5. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно и 

равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с. С 

каким ускорением двигался велосипедист?  

6. Дан график зависимости скорости от времени. Определите путь, пройденный телом за 3 

секунды. 

   υ,м/с 

  15 

  10 

   5     

            1       2        3           t, с 

7. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением  0,6 м/с
2
, пройдет 

путь 30 м? 

2 вариант 

1.В каком случае тело можно считать материальной точкой? 

A)  если надо определить среднюю скорость самолета по известному расстоянию и времени; 

B)  если надо определить путь, пройденный самолетом за 2 часа при известной скорости его 

движения . 

2.Какая из величин векторная? 

А) время;         

Б) скорость;     

В) ускорение;     

 Г) путь. 

3.Какие из формул соответствуют определению ускорения? 



А) (υ - υ0) / t ;   

Б) υo + at;     

В)   
S
/ t       

Г) υ0t + at
2
/2; 

4. В каком случае движение тела равномерное? 

A) автобус движется по прямолинейному пути. Он прибывает к остановке через одинаковые 

промежутки времени и через равные интервалы отбывает от них; 

B) автомобиль движется по извилистой дороге и за любые равные промежутки времени 

проходит одинаковые расстояния. 

5. При прямолинейном равноускоренном движении скорость катера увеличилась за 10 с от 

5м/с до 9 м/с. С каким ускорением двигался катер? 

6. Дан график зависимости скорости от времени. Определите путь пройденный телом за 3 

секунды. 

υ, м/с 

  6 

  4 

   2 

               1      2        3          t, с 

7. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением  0,5 м/с
2
, пройдет 

путь 50 м? 

Контрольная работа №3 за 2 четверть по теме «Механические колебания. Волны. 

Звук» 

Цель: проверить знания учащихся по усвоению понятий: колебания, волны, период, 

частота, длина волны, громкость и высота звука. 

1 вариант 

1 .Чем определяется высота звука? 

2. Какой величиной характеризуется число колебаний в единицу времени?  

3. Какую величину измеряют в секундах? 

Ответы на вопрос №1,2,3. 

А). Частотой колебаний,  

В). Амплитудой колебаний, 

Б). Длиной волны. 

Г). Среди ответов нет правильного. 

4. Почему иногда при исполнении оперных арий хрустальные люстры начинают звенеть?  

Решить задачи записав: «Дано. Найти. Решение» 



5. Частота колебаний источника волн равна 0,2 Гц, скорость распространения волны 10 

м/с. Чему равна длина волны? 

6. Длина волны равна 40 м, скорость ее распространения 20 м/с. Чему равна частота 

колебаний волн? 

7. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний тела, график которого изображен на 

рисунке 1. 

        х, м 

        0,2 

 

  

                             0,1                  0,2                                        t, с 

 рис.1. 

8. На каком расстоянии находится преграда, если эхо, вызванное ружейным выстрелом, 

дошло до стрелка через 4 с после выстрела? 

9. Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 355 Гц. Определите для этой 

частоты длину волны в воздухе. 

10. Какой жесткости следует взять пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал 

свободные колебания с периодом 0,3 с? 

2 вариант 

1. Чем определяется громкость звука? 

2.Какой величиной характеризуется промежуток времени в течении которого совершается 

одно полное колебание?  

3. Какую величину измеряют в Герцах? 

Ответы на вопрос № 1,2,3- 

А). Частотой колебании.   

В). Амплитудой колебаний. 

Б). Длиной волны.  

Г). Среди ответов нет правильного. 

4. Два человека прислушиваются, надеясь услышать шум приближающегося поезда. Один 

из них приложил ухо к рельсам, другой - нет. Кто из них раньше узнает о приближении 

поезда и почему? 

Решить задачи записав: «Дано. Найти. Решение» 

5. Длина волны равна 0,8 м, скорость её распространения 0,5 м/с. Чему равен период 

колебаний? 

6. Волна распространяется со скоростью 6 м/с при частоте 5 Гц. Какова длина волны? 



7. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний тела, график которого изображен на рис 

2. 

х, м 

        0,2 

 

                                1                  2                                          t, с 

 рис.2. 

 

8. Расстояние между соседними гребнями волн 8 м. Чему равен период и частота 

колебаний, если скорость её распространения 4 м/с? 

9. Во время грозы человек услышал гром через 15 с после вспышки молнии. Как далеко от 

него произошел разряд? 

10. Какова длина маятника, совершающего колебания с частотой 

   0,5 Гц? 

Критерии оценивания: 

«3» 1-6 заданий 

«4» 7-8 заданий 

«5» 9-10 заданий 

 

Контрольная работа № 3 за 3 четверть по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Цель: проверить знания учащихся по усвоению темы «Строение атома и атомного ядра», 

умения и навыки применять знания на практике и при решении задач. 

 

1 вариант 

1. Опишите состав атома химического элемента порядковый номер которого № (выберите 

сами). Можно заполнить таблицу: 

Химический элемент   

Порядковый номер   

Относительная атомная масса   

Число электронов   

Число протонов   

Число нейтронов   

Число  нуклонов   

2. Что вы знаете об  α -излучении? 

3. Во что превращается уран  92U 
238

 после одного  α -распада и двух β– распадов? 

4. Дописать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 



30 Zn 
65

 +  0 n
1
 → ? + 2 He 

4
  

   ? + 1 H 
1
 → 12 Mg 

24
+ 2 He 

4
  

5. Вычислите  энергию связи ядра алюминия 13 Al 
27

, если М я = 26,98146 а.е.м.  

2 вариант 

1. Опишите состав атома химического элемента порядковый номер которого №  

 (выбор за вами). Можно заполнить таблицу: 

Химический элемент   

Порядковый номер   

Относительная атомная масса   

Число электронов   

Число протонов   

Число нейтронов   

Число  нуклонов   

  

2. Что вы знаете о β -излучении? 

3. Во что превращается изотоп тория 90Th 
234

 после одного β -распада и двух α– распадов? 

4. Дописать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

7 N 
14

 +  1 H 
1
 → ? + 0 n 

1
  

13 Al 
27

+ γ → 11 Na 
23 

+ ?  

5. Вычислите энергию связи ядра алюминия 3 Li 
7
, если М я = 11,6475 а.е.м.  

 

Итоговая контрольная работа по физике 9 класс 

 

     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

физике-обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

установление соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного  

образовательного стандарта общего образования 

I вариант 

1. Велосипедист, двигаясь равномерно, за 1,5ч прошел путь 27км. Скорость велосипедиста  

равна 

2. Поплавок  на  воде  совершает  колебания  с  частотой  4 Гц. Какова  скорость  волн, 

разбегающихся  от  поплавка  по  поверхности  воды, если  расстояние  между  их  

гребнями  составляет  1,5 см? 

3. Какой массы должна быть хоккейная шайба , летящая со скоростью 35 .  чтобы её 

импульс был равен импульсу пули массой 8г, летящей со скоростью 700 ? 

4. Человек  услышал  гром  спустя  Т= 2 с  после  вспышки  молнии. На  каком  расстоянии  

от  него  ударила  молния? Скорость  звука  в  воздухе  340 м/с. 

5. Определите  период  и  частоту  колебаний  математического  маятника  длиной  40 см. 

Сколько  колебаний  сделает  такой  маятник  за  0,5 мин? 



6. Переведите в СИ  72 ,  20мин,   0.5км 

 

II вариант 

1. Буксирный катер, двигаясь равномерно, за 3ч прошел путь 54 км. Скорость катера равна 

2. Чему равна работа, совершаемая при поднятии ящика массой 4 кг на высоту 2,5 м? 

3.Поплавок  на  воде  совершает  колебания  с  частотой  8 Гц. Какова  скорость  волн, 

разбегающихся  от  поплавка  по  поверхности  воды, если  расстояние  между  их  

гребнями  составляет  5 см? 

4. С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 120г, чтобы её импульс был 

равен импульсу пули массой 5г, летящей со скоростью 600 ? 

5. Автомобильные  рессоры  могут  иметь  жесткость  порядка 210
4
 Н/м. Каков  будет  

период  колебаний, если  на  рессоры  упадет  груз  массой  500 кг? 

6. Переведите в СИ  36 ,   30мин,   0.02км 

 

Контрольно-измерительные материалы по физике 9 класс 

 для обучающихся с ОВЗ 

Входная контрольная работа. 

 

     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

физике-обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

установление соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного 

образовательного стандарта общего образования. 
Вариант  1 

1. Какое  количество  теплоты  потребуется, чтобы  расплавить  100 г  льда, взятого 

при  температуре  –5 
0
С, а  затем  воду  нагреть  до  20 

0
С? 

2. Определите силу  тока, проходящего  через  реостат, изготовленный  из  

никелиновой  проволоки  длиной  50 м  и  площадью  поперечного  сечения  1 мм
2
, 

если  напряжение на  зажимах реостата  равно  45 В? удельное сопротивление 

никелина 0,42 Оммм
2
/м 

3. Найдите полное сопротивлении цепи состоящей из двух последовательно 

соединенных резисторов с сопротивлениями  10 Ом  и 40 Ом. На сколько 

изменится полное сопротивление, если резисторы соединить параллельно?  

 

Контрольная работа № 1 за 1 четверть по теме «Основы кинематики» 

Цель:        проверить усвоение знаний учащихся по данной теме, понятия материальна точка, 

движение равномерное и неравномерное,формулы скорости, ускорения, 

перемещения, обозначение этих величин, их размерность,уметь читать графики, 

выражать неизвестные величины через известные. 

1 вариант 

1. В каком случае тело можно считать материальной точкой? 

А) если надо рассчитать период обращения ИСЗ вокруг Земли; 

 Б) если надо рассчитать Архимедову силу, действующую на тело. 

В) оба случая правильные 



2. Какая из величин скалярная? 

А) масса; 

Б) скорость; 

В) ускорение; 

Г) путь.  

З. Какие из формул соответствуют определению скорости? 

А)  (υ - υ0) / t ;    

Б)  υo + at;     

В)   
S
/ t       

Г) υ0t + at
2
/2; 

4. В каком случае движение тела равномерное? 

C)  поезд в метро движется по прямолинейному пути. Он прибывает на станцию и 

отправляется от нее через одинаковые промежутки времени; 

D)  спутник движется по окружности вокруг Земли и за любые равные промежутки времени 

проходит одинаковые расстояния. 

5. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно и 

равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с. С 

каким ускорением двигался велосипедист?  

Контрольная работа №3 за 2 четверть по теме «Механические колебания. Волны. 

Звук» 

Цель: проверить знания учащихся по усвоению понятий: колебания, волны, период, 

частота, длина волны, громкость и высота звука. 

1 вариант 

1 .Чем определяется высота звука? 

2. Какой величиной характеризуется число колебаний в единицу времени?  

3. Какую величину измеряют в секундах? 

Ответы на вопрос №1,2,3. 

А). Частотой колебаний,  

В). Амплитудой колебаний, 

Б). Длиной волны. 

Г). Среди ответов нет правильного. 

4. Почему иногда при исполнении оперных арий хрустальные люстры начинают звенеть?  

5. Частота колебаний источника волн равна 0,2 Гц, скорость распространения волны 10 

м/с. Чему равна длина волны? 

 



Контрольная работа № 3 за 3 четверть по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Цель: проверить знания учащихся по усвоению темы «Строение атома и атомного ядра», 

умения и навыки применять знания на практике и при решении задач. 

1 вариант 

1. Опишите состав атома химического элемента порядковый номер которого № (выберите 

сами). Можно заполнить таблицу: 

Химический элемент   

Порядковый номер   

Относительная атомная масса   

Число электронов   

Число протонов   

Число нейтронов   

Число  нуклонов   

2. Что вы знаете об  α -излучении? 

3. Во что превращается уран  92U 
238

 после одного  α -распада и двух β– распадов? 

 

Итоговая контрольная работа по физике 9 класс 

 

     Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

физике-обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

установление соответствия  уровня ЗУН обучающихся требованиям государственного  

образовательного стандарта общего образования 

I вариант 

1. Велосипедист, двигаясь равномерно, за 1,5ч прошел путь 27км. Скорость велосипедиста  

равна 

2. Поплавок  на  воде  совершает  колебания  с  частотой  4 Гц. Какова  скорость  волн, 

разбегающихся  от  поплавка  по  поверхности  воды, если  расстояние  между  их  

гребнями  составляет  1,5 см? 

3. Человек  услышал  гром  спустя  Т= 2 с  после  вспышки  молнии. На  каком  расстоянии  

от  него  ударила  молния? Скорость  звука  в  воздухе  340 м/с. 

4. Переведите в СИ  72 ,  20мин,   0.5км 

 

 

 

 

 
 


